
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Предписание № 53
Оренбургская область,
г. Сорочинск,
ул. Молодежная,47.
« 31 » июля 2015 г.

Заместителя начальника_______ Юго-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Шевяковой Раисы Михайловны.
В ходе анализа полученной информации от Сорочинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» о ходе приёмки образовательных учреждений к 
работе в новом 2015-2016 учебном году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Родинская средняя общеобразовательная школа».

Местонахождение проверяемого объекта:
Юридический адрес:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Родинская, ул. Юбилейная, 5 
Фактический адрес:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Родинская, ул. Юбилейная, 5

непосредственно обнаружено нарушение требований санитарного законодательства:
В нарушение ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -

ФЗ от 30.03.1999 г .
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.7.2.6-Отсутствуют софиты над классными досками в кабинетах русского языка и
литературы, ИВТ.

п.5.7 -Классные доски в кабинетах русского языка и литературы, ИВТ не оборудованы
лотками для задержания меловой пыли. 

п.4.25- Санитарные узлы не оборудованы дверями без запоров. 
п.4.27- В лаборантской кабинета физики отсутствует раковина для мытья рук

. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»

п.4.14-Складское помещение не оборудовано приборами контроля температуры и
влажности воздуха..

СанПиН 2.3.6.1079-01"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья.

п.4.5-Над электрическими плитами отсутствует принудительная вытяжная вентиляция

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора! и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Родинская средняя 

общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области
(МБОУ «Родинская СОШ»)

Принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
В срок до 01.09. 2015г.



1) Оборудовать софиты над классными досками в кабинетах русского языка и литературы,
ИВТ.

2) Классные доски в кабинетах русского языка и литературы, ИВТ оборудовать лотками для
задержания меловой пыли.

3) Складское помещение оборудовать приборами контроля температуры и влажности 
воздуха..

В срок до 20.08. 2016г.

1) Санитарные узлы оборудовать дверями без запоров.
2) В лаборантской кабинета физики установить раковину для мытья рук
3)Над электрическими плитами смонтировать принудительную вытяжную вентиляцию.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить 
начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 
Невлер Г.А в письменном виде по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Молодежная.47. в с р о к  не 
позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному 
уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих 
мероприятий.

Заместитель начальника Юго-Западного 
территориального отдела Управления ,
Роспотребнадзора по Оренбургской Шевякова Раиса

области - - - у  Михайловна

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого 
оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание получил: 31.07.2015

Директор шко.
(подпись)

Мешкова Татьяна Петровна


